
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Таганрог 

 

от _____________                                                                                № ________ 

 

Об итогах V Международного конкурса статей «Научные достижения» 

 

В соответствии с планом работы на декабрь 2020 года была организована и 

проведена V Международная научно-практическая конференция «Стратегии 

развития современной науки», в рамках которой был проведен V Международный 

конкурс статей «Научные достижения». На основании заседания экспертной 

комиссии, утверждённой распоряжением № 97 от 15.10.2020 года «О внесении 

изменений в состав экспертной комиссии по проверке конкурсных работ участников 

конкурса на 2020 год» рекомендую: 

Ι.  Распределить призовые места следующим образом: 

Секция «Педагогические науки» 

№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1. Сидяева Кристина Вениаминовна 

Медиаобразование как 

социально-педагогический 

феномен 

2 

2. Мелехин Игорь Васильевич 

Компьютерная поддержка 

обучения проблемно-

целевому управлению 

1 

Секция «Психологические науки» 

№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1. 
Скрипник Екатерина Юрьевна 

Морозов Владимир Александрович 

Особенности личности 

женщин в состоянии 

безбрачного одиночества в 

период ранней взрослости 

1 

Секция «Технические науки» 

№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1. 
Файнбург Григорий Давидович 

Мицук Григорий Давидович 

Моделирование показателя 

эксплуатационной 

надежности парка 

воздушных судов 

1 

HP pavilion



Секция «Экономические науки» 

№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1. 

Цыренова Ирина Базаржаповна 

Жаргалова Сэсэгма Владимировна 

Состояние и развитие 

сельского хозяйства 

Республики Бурятия 

2 

Секция «Юридические науки» 

№ п/п Ф.И.О. участника конкурса Название статьи Место 

1. Жданова Яна Владимировна 

Актуальные проблемы 

признания обвиняемым 

своей вины в современном 

уголовном процессе России: 

теория и практика 

1 

ΙΙ. Утвердить результаты V Международного конкурса статей «Научные 

достижения». 

ΙΙI. Наградить медалью следующих участников конкурса: 

1. Жданову Яну Владимировну, кандидата юридических наук, доцента 

кафедры уголовного права и процесса Российского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва, занявшую 1 место; 

2. Мелехина Игоря Васильевича, кандидата политических наук, доцента 

кафедры информатики и управления Федерального государственного казенного 

военного образовательного учреждения высшего образования «Военный 

университет» Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, занявшего 

1 место; 

3. Скрипник Екатерину Юрьевну, магистранта 3 курса факультета 

психологии Российского государственного социального университета, г. Москва, 

занявшую 1 место. 

ΙV. Данное распоряжение опубликовать на официальном сайте Центра науч-

ной мысли. 

 

 

 Руководитель                                                                               Бобырев А.В. 

 

 

 
Исп.  ведущий специалист Губе В.И.  

Тел. 8(8634) 39-14-70 
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